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1.  61 год назад на-

чилась Великая Отече-

ственная война…

Р а с с к а з ы в а е т

Председатель совета ве-

теранов МИЭТа В.И.

Мурыгин - стр.2

2. В рубрике

«Спорт» Вы сможете

подробнее узнать о

М е ж д у н а р о д н ы х

спортивных юношеских

играх - стр.3

3. «От сессии до

сессии живут студенты

весело!» - стр.5

4. Как стать мил-

лионером? Читайте на

стр.7

5. Кроме этого в

номере: сканворд, анек-

доты, поэзия и многое

другое!..
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15 апреля на большой спортивной арене стадиона «Лужники» состоя-

лась торжественная церемония открытия Международных спортивных юно-

шеских игр, основными зрителями и участниками которой стали молодые

люди (их количество достигало 99% присутствовавших) из стран СНГ, Бал-

тии и регионов России.

Ìåæäóíàðîäíûå ñïîðòèâíûå ñïîðòèâíûå ñïîðòèâíûå ñïîðòèâíûå
þíîøåñêèå èãðû èãðû èãðû èãðû

ÑïîðòÑïîðòÑïîðòÑïîðò

Эти Игры станут первым ша-

гом в благородном деле развития

юношеского спорта в России нового

тысячелетия и, как надеются их орга-

низаторы, послужат неплохим про-

моушеном проведения Олимпиады-

2012 в Москве. Число молодых

спортсменов – надежда будущих

олимпиад и мировых первенств – до-

стигло шести тысяч (сборная Моск-

вы представила 295 человек), соревно-

ваться они будут в 19 видах спорта на

площадках и стадионах столицы.

Феерическое и незабываемое

шоу началось с концерта с участием

звезд эстрады и зрителями, которые

развлекали себя «волнами» и радост-

ными возгласами. Далее представле-

ние не отличалось оригинальностью и

масштабами иных Олимпийских игр:

выход главных «героев» празднества:

Зайца и Мишки, танцы дружествен-

ных народов, пуск «на воду» Кораб-

ля - символа Игр и прочие состав-

ные концертной программы… По

всему можно было предположить,

что развязка обещала быть грандиоз-

ной: огни, фонтаны (!), фейерверк,

лазеры… времени на восторженные

замечания и предложения: «Смотри

туда!» просто не оставалось. Так и

хотелось сказать: «Спасибо за этот

праздник жизни! Вот так бы всегда! И

не было бы тогда ни войн, ни горя!»

Zебра

Навеки - девятнадцати-

летние

Когда протрубили тревогу в родимом краю,

Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.

Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой,

Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой.

Когда началась война среднюю

школу (10-й класс) закончили маль-

чишки 1923-го года рождения. Их

сразу забирали в армию и, в основ-

ном, направляли в офицерские учи-

лища, которые многим удалось окон-

чить и воевали они офицерами. В 42-

м году кончали школу мальчишки 24-

го года рождения. Их также забирали

в училища, но заканчивать их боль-

шинству не пришлось. Осенью нача-

лись ожесточенные бои за Сталинг-

рад, на защиту которого и бросались

вместе с другими солдатами курсан-

ты. Мальчишек 1925-го года рожде-

ния в армию забирали в начале 43-го

года, за несколько месяцев до оконча-

ния школы и экзамен на аттестат зре-

лости они сдавали в боях на Курской

дуге и при форсировании Днепра.

Также не удалось закончить школу и

мальчишкам 26-го и 27-го годов рож-

дения, их забирали в армию соответ-

ственно осенью 43-го и летом 44-го

годов.

Возникает вопрос. А сколько

мальчишек, ушедших на войну сразу

после окончания школы или не окон-

чивших ее, остались живыми после

войны. В 1979-м году Григорий Бакла-

нов опубликовал повесть, которая на-

зывалась «Навеки - девятнадцатилет-

ние». В этой повести просто описыва-

ется как воевал молодой лейтенант.

После ранения, лечась в госпитале, он

влюбился в девушку, которая ухажива-

ла за ранеными. А когда вернулся на

фронт в 44-м, был убит. И все. Но по-

весть почему-то называлась «Навеки -

девятнадцатилетние». Значение назва-

ния мне стало ясно, когда я прочитал в

газете рецензию белорусского писате-

ля Василя Быкова, в которой было на-

писано, что согласно статистике после

войны в живых остались лишь трое из

сотни мальчишек 22-25го годов рож-

дения. После в журнале «Юность» я

прочитал, что из мальчишек 23-го

года домой вернулся лишь каждый

сотый.

В прошлом году Григорий Бак-

ланов в интервью по радио говорил,

что когда кончилась война, он решил,

главное дело в его жизни – это учас-

тие в ней и ничего более важного он

уже никогда не сделает. Так он думал

тогда и так думает сейчас. Почему

Григорий Бакланов (1923-го г.р.), из-

вестный писатель, долгое время быв-

ший главным редактором журнала

«Знамя», такое большое значение

придавал участию в войне? Потому

что он понял и глубоко прочувство-

вал суть этой войны для такого моло-

дого поколения. А суть ее лучше все-

го, по-моему, раскрыл другой извес-

тный писатель, Вячеслав Кондратьев.

Он говорил: «Была война, на которой

народ защищал свою Родину. Мы на

эту войну шли не убивать, а уми-

рать».

Председатель совета ветеранов

МИЭТ, профессор кафедры ОФ,

В.И. Мурыгин

22 ÈÞÍß - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè22 ÈÞÍß - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè22 ÈÞÍß - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè22 ÈÞÍß - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
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Курение – это явление для многих людей стало одним из главных пред-

метов критики. Его обсуждают, хулят и обвиняют за то, что оно существует,

но ведь единственным виновником появления этой проблемы является че-

ловек…

Для «папироски» человече-

ство создало все необходимые «ус-

ловия для жизни». Как не печально и

не прискорбно это осознавать, на са-

мом деле человек настолько привык

к сигаретному влиянию, что уже сам

не замечает того, что эта «папирос-

ка» живет за счет человеческой бес-

печности. В каждом городе имеются

табачные ларьки, рекламные вывес-

ки, пропагандирующие «лучшую»

марку, человек создал даже места

для курящих и некурящих, тем са-

мым, разделив единое целое надвое.

Наиболее распространено по-

требление никотина среди юных

представителей современного обще-

ства. Причины этому могут быть са-

мыми разными, но наиболее рас-

пространенной является успокоение

– отрешенность от мирских проблем.

Но проблемы-то остаются… Они

действительно есть и будут, и чело-

век обязан всеми силами их решать,

а не прятаться в кольцах удушливого

дыма!

Особенно пагубно курение

влияет на представительниц прекрас-

ного пола. Сигарета в миниатюрной,

нежной руке молодой барышни,

выглядит ужасающе! Девственный

голосок превращается в грубый чер-

ствый лепет, атласная кожа на руках

покрывается желтизной, а зубы, ук-

рашавшие когда-то обворожитель-

ную улыбку, принимают поистине

страшный вид!

Потребность в курении – это ду-

ховная потребность и сказать, что это

относится к каким-то физиологичес-

ким процессам нельзя, однако меди-

ками доказано, что курильщики, вы-

куривая 20 сигарет, получает около

0,1г. никотина, 0,03г. аммиака и сотни

других вредных веществ.

Но самым страшным фактом на

сегодняшний день остается детская

смертность. Миллионы онкологичес-

ких заболеваний, бронхит, экзема лег-

ких, гангрена… Список этот по сути

своей бесконечен, и ежегодно именно

дети принимают на себя такого рода

болезни.

Подростки приобретают при-

вычку курить в возрасте 14-15 лет, ког-

да организм еще не полностью сфор-

мировался, а не созревший организм

не в силах бороться с поступающими

в него ядами. Это ведет к ослаблению

иммунной системы и риску иметь не-

полноценных детей. Таким образом

ни в чем не повинный малыш должен

будет расплачиваться за беспечность

своих родителей.

При горении сигареты в окру-

жающую среду в окружающую среду

поступает огромное количество от-

равляющих ядов. То есть даже некуря-

щий человек вдыхает около 20% всех

химических веществ, содержащихся в

сигарете. Одним из наиболее отрав-

ляющих ядов является радиоактивное

вещество полоний-210, при сгорании

его в легких образуется деготь, коли-

чество его со временем увеличива-

ется и образуется раковая опухоль, а

в последствии это приводит к мед-

ленной смерти. Для того, чтобы из-

бавиться от этой вредной привычки,

человек должен, в первую очередь,

найти себя в своем мировоззрении,

обрести торжество рассудка, стать

сильным и поверить в свои силы!

Только при этих условиях человек

сможет сделать первый шаг по тро-

пинке правильного пути, и какой бы

узкой она не показалась на первый

взгляд, он не сдастся, потому что он

обладает самым важным – верой и

стремлением к своей цели!

Ирина Минаева

Äûì áåç îãíÿÄûì áåç îãíÿÄûì áåç îãíÿÄûì áåç îãíÿ

Студенческий праздник – СЕССИЯ
Итак, нежданно-негаданно наступил студенческий праздник – сессия.

Известная песня: «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия

всего два раза в год…» несколько устарела, так как у отдельных индивидуу-

мов она продолжается круглый год. По крайней мере, одна наша студентка

без уважительной причины ни одной пересдачи не пропускает. В другую

крайность тоже впадать не следует: «Плох тот студент, который слишком ча-

сто бывает на пересдачах, но того, кто там не был, и студентом-то назвать

нельзя».

Существуют два типа студентов.

У первого типа девиз до сессии и во

время нее «учиться, учиться и учить-

ся», а после «лечиться, лечиться и ле-

читься». Этот вид постепенно вымирает,

Âðåäíûå ñîâåòûÂðåäíûå ñîâåòûÂðåäíûå ñîâåòûÂðåäíûå ñîâåòû

поэтому без ограничения общности мож-

но перейти к изучению второго типа:

«студента разумного», девизом которого

является «сдать и забыть как страшный

сон». Для сдачи экзамена необходимо «от-

делить котлеты от мух». К стратегически

важной информации нужно отнести: имя

лектора, породу его собаки, кличку его

попугая. Вы спросите: «Все?» НЕТ!!!

Есть несколько замечаний к этому спис-

ку.

1. Один герой получил «пару» за

вполне безобидную фразу: «Давайте

спросим у лектора». Правда, сказал он

ее, отвечая самому лектору. Так что на-

чальство нужно знать в лицо.

Продолжение читайте на шестой

странице.
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сколько удивили своим поведением:

поначалу особо прыткие ухитрялись

таскать плодородную землю, не-

смотря на увещевания и просьбы –

наоборот, особо бдительные сограж-

дане даже предупреждали: зря, мол,

ребята, работаете, все равно выкопа-

ют и поломают, причем не позднее

сегодняшней ночи! Но прошла ночь,

другая, а цветы так никто не сорвал,

скамейки не разобрал, напротив,

больше народу стало гулять по аллеи

рядом с корпусами 1462 и 1471, радо-

ваться и благодарить за красоту и

доброту!

И хочется надеяться, что это

доброе начинание будет иметь перс-

пективное и блестящее будущее!

P.S. Особую благодарность хо-

чется сказать следующим людям:

Зеленоградскому отделению «Моло-

дежного Союза Отечества» (в чьих

рядах эти бравые ребята состоят) в

лице Краюшкина И.В., Кузьмина

М.В.; Главе Управы «Крюково» Мо-

розову А.А.; зам. Главы РУ Фролову

Ю.В.; начальнику РЭУ-10 Филимо-

ненко Т.Ф. за техническое содей-

ствие.

«Хочу работать! Работать и зарабатывать деньги! Работать и приобре-

тать опыт! Работать и осознавать свою значимость!» - так думает, наверное,

каждый молодой человек такой же как ты и я, как твой сосед и друг, такой

же как все люди. И многие решают эту проблему: так или иначе находят ра-

боту, приемлемую заработанную плату, все довольны и счастливы. Все как

один, заурядно и эгоистично…

Многие, но не все! Не все «па-

рятся» только ради себя, хотя благо-

родство давно не в моде… пионеры

вымерли, а общественные организа-

ции не справляются – их мало. Точ-

нее сказать их много, но ничего

грандиозного, полезного и обще-

ственного для других, кто не смог

сам стать счастливым, эти группки

людей сделать не могут, почти ниче-

го… Нет, они, конечно, совершают

благородные поступки: организовы-

вают субботники, сажают аллеи и

разбивают цветники, борются с нар-

команией и пытаются приобщить

людей к культуре. При этом не изме-

няя самих людей, навязывая непонят-

ное «новое» или же делая упор на

«хорошо забытое старое»! И в это

время молодежь – новые люди ста-

рого мира – снова  и снова цепляется

за свой юношеский максимализм,

упорно доказывает, различными

способами, что каждый её представи-

тель – личность, повторяет (читай: ко-

пирует) взрослых! И ничего не меня-

ется.

 Многое, но не все! 12 апреля в

14 мкр. в День независимости, в День

новой России, состоялось открытие

цветника, сотворенного за одну (!) не-

делю руками молодых людей – обык-

новенных студентов МИЭТа и других

вузов: Щербак Ирина (бригадир этого

молодежного стройотряда), Володин

Павел, Шитова Полина, Воронин

Игорь, Яшина Ирина, Королев Илья;

Бондарев Никита, которые не побоя-

лись взять в руки лопаты, тяпки и кис-

ти. Сами разработали дизайн клумбы,

ограждений и скамеек, разгружали

камазы и сажали цветы, хотя некото-

рые ребята уже окончили 4 курс, бу-

дучи отличными специалистами. И

это работа! Работа на благо города, на

радость жителям, которые также не-

ÐàáîòàÐàáîòàÐàáîòàÐàáîòà Ó òåáÿ Ó òåáÿ Ó òåáÿ Ó òåáÿ åñòü âûáîð! âûáîð! âûáîð! âûáîð!

Софи

За прошедший месяц в Клубе МИЭТа прошло сразу два кон-

церта. 24 мая представила зеленоградской публике свои хиты Све-

та, а 11 июня на нашей сцене выступила группа «Пропаганда».

Вели оба вечера МС Маша и

Маша, которые проявляли чудеса

изобретательности, пытаясь «завес-

ти» публику. На этом параллель

между концертами пожалуй, и за-

канчивается…

Конкурсы, припасенные Ма-

шами к 24 мая, закончились доволь-

но быстро, а обещанная звезда все

не появлялась. Девушкам пришлось

объявить перерыв, который продлил-

ся почти час. Все это время собрав-

шимся зрителям, которых, кстати,

было необычайно много, пришлось

изучать занавес и стены родного клу-

ба. Опоздание стало, наверное, ре-

кордным за историю концертов в

МИЭТе. Так что ожидание яркого

профессионального действа было

более чем оправданным. К тому же

время, отведенное на дискотеку, со-

кращалось с каждой секундой. И вот

он, долгожданный миг, Света на сце-

не! Одна песня, другая, третья, четвер-

тая, заснувший было зал начинает

просыпаться, но тут заводят ремикс

на уже прозвучавшую песню, верный

знак окончания концерта. И действи-

тельно, певица в темпе вальса покида-

ет гостеприимную сцену. «И все???»

- вопрошают разочарованные зрите-

ли, ускоряя шаг в попытке не упустить

ни минуты дискотеки…

Возможно не совсем коррект-

ное отношение Светы к зеленоград-

цам в купе с начавшейся сессией и

послужило причиной не столь высо-

кой посещаемости концерта «Пропа-

ганды», а зря! Зря граждане, Вы мно-

го пропустили! Ваш покорный слуга

до 11 числа также не относил себя к

поклонникам вышеупомянутой

группы. А теперь вот отношу! Дев-

чонки отыграли действительно очень

искренне, без излишнего «show-

off’a». Требовательная публика, «ра-

зогретая» группой «Скорость света»

(без комментариев) действительно

завелась, танцевала и пела вместе с

«Пропагандой».Каждое упоминание

Зеленого города солистками группы

встречалось бурной реакцией зала.

После столь живого и теплого кон-

церта дискотека прошла также «на

ура». Конечно, вновь были недо-

вольные, но 11 июня их было на два

порядка меньше. Хочется надеяться,

что и впредь в нашем клубе будут

появляться исполнители, способные

удивить и порадовать.

Steed

Íîâîñòè êëóáàÍîâîñòè êëóáàÍîâîñòè êëóáàÍîâîñòè êëóáà
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Лето, товарищи, пора особая: ни дурная, ни хорошая. Лето, конечно не

зима – жить можно, но все равно иногда бывает фиговенько-фиговенько.

Чего ж фиговенького заготови-

ло нам лето? Во-первых, экзамены.

Правда, кому какие: кому-то вступи-

тельные, кому-то сессия. Впрочем, с

экзаменами всегда так: они и зимой –

плохо, а летом - того хуже.

Еще хуже зеленоградскому

обывателю и оттого, что жарко, ку-

паться хочется. А купаться можно не

везде, вернее, везде нельзя. Вся раз-

ница только в том, где и что можно

подхватить, а «подхватить», я вас уве-

ряю, можно везде и все, что угодно:

«палочек» навалом всюду, а «шо за

…кок тут плавает» пусть специальные

службы разбираются. Товарищи, луч-

ше плавать в ванной! (И тут появляет-

ся вредное «НО») НО: в июле ванные

заметно мелеют – отключают горя-

чую воду! Второе достоинство (после

канализации) городского обывателя –

горячая вода – надолго исчезает из

квартир. Ну, и чем мы теперь от сель-

ских жителей отличаемся? Лифтами

что ли? Да и те у нас не

во всех домах. И не во

всех домах работают.

Ну чем еще лето

похвастаться может?

Мороженым? И то

правда, съедается его

превеликое множество.

Но тут я вспоминаю, как

один товарищ йогурта

захотел откушать. И от-

кушал, знаете ли, только

потом …, хм, в общем

плохо ему было еще дол-

го. С тех пор йогурты на

дух не переносит. Опасайтесь что-

либо покупать вот так, на улице.

И на улице бывает по-разному:

когда хорошо, а когда и плохо. «Хоро-

шо» мы опустим (явление редкое, но

понятное каждому). «Плохо» – это

жара, переходящая в жарку и духота,

переходящая в духовку. Прибавьте к

этому пассажиров автобуса, потные

лица и липкие руки. А пешком хо-

дить все равно не лучше. Иди, значит,

дыши выхлопными газами (потому

что ветра нету), солнышком сверху

напечет: хоть стой, хоть падай, хоть из

дома не высовывайся. Что я и делаю.

А еще летом (и не только) ездят

по городу асфальтомоечные маши-

ны. Загляделся, зазевался – вот оно,

счастье бомжа, мыться не надо (да и

негде впрочем).

А ночью беспощадная борьба

с комарами: или ты их, или они тебя.

А окуривать «Фумитоксом» Зеле-

ноград, извините, жороговато будет.

Эх, лето, Так и живем товари-

щи… Фиговенько-фиговенько…

Инна

*От редакции: читать в хорошем

настроении противопоказано!

Ôèãîâåíüêî-ôèãîâåíüêî*Ôèãîâåíüêî-ôèãîâåíüêî*Ôèãîâåíüêî-ôèãîâåíüêî*Ôèãîâåíüêî-ôèãîâåíüêî*

Проехав все моря и континенты,

Пускай этнограф в книгу занесет,

Что есть такая нация – студенты,

Веселый и особенный народ.

Понять и изучить их очень сложно.

Ну что, к примеру, скажете, когда

Все то, что прочим людям невозможно,

Студенту – наплевать и ерунда!

Вот сколько в силах человек не спать?

Ну день, ну два… и кончено, ломается!

Студент же может сессию сдавать,

Не спать неделю, шахмат не бросать,

Да плюс еще влюбиться умудряется!

А сколько спать способен человек?

Ну пусть проспит он сутки на боку!

Потом, взглянув из-под опухших век,

Вздохнет и скажет: больше не могу!

А вот студента, если нет зачета,

В субботу положите на кровать,

И он проспит до следующей субботы,

А, встав, еще и упрекнет кого-то:

Ну что за черти! Не дали поспать!

А сколько может человек не есть?

Ну день, ну два… и тело ослабело…

И вот уже ни встать ему, ни сесть,

И он не вспомнить, сколько шестью шесть,

А вот студент – совсем другое дело.

Коли случилось «на мели» остаться,

Студент не поникает головой.

Он будет храбро воздухом питаться,

И плюс водопроводною водой!

Что был хвостатым в прошлом человек –

Научный факт, а вовсе не поверье.

Но, хвост давно оставя на деревьях,

Живет он на земле за веком век.

И гордо брея кожу на щеках,

Он пращура ни в чем не повторяет,

А вот студент – он и с «хвостом» бывает,

И даже есть при двух и трех «хвостах».

Что значит дружба твердая мужская?

Ðóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿò На это мы ответим без труда:

Есть у студентов дружба и такая,

А есть еще иная иногда.

Все у ребят отлично разделяется,

И друга друг вовек не подведет:

Пока один с любимою встречается,

Другой идет сдавать его зачет…

Мечтая о туманности галактик

И глядя в море сквозь прицелы призм,

Студент всегда отчаянный романтик,

Хоть может сдать на двойку Романтизм!

Да, он живет задиристо и сложно,

Почти не унывая никогда,

И то, что прочим людям невозможно,

Студенту – наплевать и ерунда!

И, споря о стихах, о красоте,

Живет судьбой особенной своею,

Вот в горе лишь страдает, как и все,

А может даже чуточку острее…

Так пусть же, обойдя все континенты,

Сухарь этнограф в труд свой занесет,

Что есть такая нация – студенты –

Живой и замечательный народ!
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2. Второй студент завалился на

следующем этапе. Лектор принимал эк-

замен следующим образом: задавал три

вопроса и, если студент отвечал на два,

получал зачет. Отвечал этот студент пер-

вым из группы:

Вопрос первый – Как меня зо-

вут? – Василий Иванович. – ОК.

Вопрос второй – Как называется

предмет? – ТФКП. – Расшифруй. – ???

– Теория функций комплексных пере-

менных. Понял? – Да.

Вопрос третий – Повтори. –

Э…э…???

Имя и название предмета измене-

ны, но история реальная. Мораль сей

басни такова – надо знать «какой пред-

мет вписывать в зачетку».

3. Главное. Обязательно выясните,

с какой ноги встал каждый из преподава-

телей в день экзамена. Вся остальная ин-

формация является вторичной и нужна

только для получения более высокой

оценки.

4. Залог успеха – знание вопросов,

особенно дополнительных. Хороший

слух уже полдела.

5. Сказку о том, что «перед смер-

тью не надышишься» придумали препо-

даватели. По крайней мере, вы не успее-

те забыть то, что узнаете за 5 минут до

экзамена или прямо на нем.

6. Меньше знаешь – лучше

спишь. Вывод: лучше недоучить, чем

недоспать.

7. Чем меньше знаешь, тем больше

уверен, что знаешь все.

8. Не надо злоупотреблять фра-

зой: «Я знаю, что ничего не знаю», - на

экзаменах не по философии.

9. Сдавать надо (когда есть выбор)

академикам и профессорам. Если чело-

век чего-то достиг в жизни, то он ей

вполне доволен, а значит, априори дово-

лен и вами, как частью своей жизни. У нас

на факультете ходят легенда о том, что

академик Ильин за всю жизнь поставил

всего две двойки, одну за неправильно

написанный интеграл (в другую сторо-

ну). В другой раз на экзамене по матана-

лизу первым делом он спросил: «А вы

знаете какой сегодня день?» - «Да, день

рождения Пушкина». Поговорив о лите-

ратуре, и не задав ни одного вопроса по

сдаваемому предмету поставил «пять» за

эрудицию.

10. Используйте достижения психо-

логии. Конечно, необязательно пользо-

ваться гипнозом, но уж знать, что запо-

минается первое и последнее надо. Реко-

мендуется сходить на первую и после-

днюю лекции. Только не надо садиться за

первую парту с банкой пива. Один у нас

на военную кафедру на роликах въехал.

11. Не ходите на лекции слишком

часто, ваша физиономия может надоесть

лектору еще до сдачи экзаменов.

12. Выучите нормально хотя бы

один вопрос (не первый). Тогда вы смо-

жете достойно ответить преподавателю на

его заявление: «Покажите хоть один билет

который вы знаете», - удачно ткнув паль-

цем в свой единственный и неповтори-

мый, небрежно бросив: «Да хоть этот».

Потренируйтесь дома, иначе если руки

будут дрожать, то это будет ваш после-

дний промах на экзамене.

13. Никогда не учите доказатель-

ства теорем. Экзамен для того и создан,

чтобы вы смогли разобраться хотя бы в

одном из них во время сдачи.

14. Громким уверенным голосом

говорите то, что знаете плохо и мямлите

то, что выучили прекрасно. Дайте препо-

давателю возможность проснуться на би-

лете, который вы случайно знаете.

15. Держите инициативу в своих

руках. Если преподаватель вышел из-под

контроля и сам начинает говорить на по-

стороннюю тему, то это не к добру. В

связи с этим вспоминается один случай:

девушка сдает экзамен по матану аспи-

ранту, знания стремятся к абсолютному

нулю. Довольно скоро преподаватель

это выясняет, после чего задает интерес-

ный вопрос: «Девушка, а что вы делаете

сегодня вечером?» У той тут же просы-

пается интерес к экзамену, и она радост-

но отвечает: «Да в общем-то я свобод-

на». Аспирант же, хитро подмигнув, го-

ворит: «Ну вот и хорошо, будет время

поучить матан», - и ставит «двойку».

16. Особо следует отметить, что у

некоторых преподавателей есть крайне

опасная и заразная болезнь «шпаргалко-

фобия». Иногда процесс настолько запу-

щен, что страдают окружающие, то есть

студенты. Бесплатный совет: «Если спи-

сываете, то делайте это нагло». Картина

маслом «что ты девушка смотришь иско-

са, низко голову наклонив» хорошо

смотрится лишь в одном экземпляре, а

то ведь можно подумать, что вся группа

обкурилась.

P.S.: Удачи всем в сдаче летней

сессии.

Уважаемые студенты и препода-

ватели!

В трудную пору экзаменаци-

онной сессии каждый студент (осо-

бенно первокурсник) испытывает

неоднократный стресс.

Конфликтные ситуации в этот

период непредсказуемы.

По решению данного рода

проблем Вы можете обращаться в

отдел «Социальной и воспитательной

работы с обучающимися»

Ауд. 4233 с 12.00-16.00 или в

комнату психологической разгрузки

(студгородок) 6 корп. 9 этаж 19.00-

22.00

Продолжение

Студенческий праздник – СЕССИЯ

À íå ñïåòü ëè íàì...À íå ñïåòü ëè íàì...À íå ñïåòü ëè íàì...À íå ñïåòü ëè íàì...
E C

10 программистов продукт решили сделать,

Am H7

Один спросил «А деньги где?», и их осталось 9.

9 программистов предстали перед боссом,

Один из них не знал FoxPro, и их осталось 8.

8 программистов купили IBM,

Один сказал «Мак лучше!», и их осталось 7.

7 программистов хотели help прочесть,

У одного покрылся винт, и их осталось 6.

6 программистов пытались код понять,

Один из них сошел с ума, и их осталось 5.

5 программистов купили CD-ROM,

Один принес китайский диск - остались вчетвером.

4 программиста работали на Си,

Один из них хвалил Паскаль, и их осталось 3.

3 программиста в сети играли в DOOM,

Один чуть-чуть замешкался, и счет стал равен двум.

2 программиста набрали дружно: «win»

Один устал загрузки ждать - остался лишь 1.

1 программист все взял под свой контроль,

Hо встретился он с юзером, и их осталось 0.

Dm G7

0 программистов ругал сердитый шeф,

C Fm !Fm

Потом уволил одного, и стало их FF.
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«Ну, конечно, дуракам всегда везет», - восхищаемся мы, когда в оче-

редной телеигре кто-нибудь выигрывает баснословную сумму. А хотите уз-

нать почему? Просто они знают, как нужно тренироваться. И я знаю… и го-

това поделиться.

или Как стать миллионером

Сразу предупреждаю, метод

особенно опасен для жизни и здоро-

вья, его не следует применять людям

со слабой психикой или беременным

женщинам и кормящим мамам. В

вкратце, суть тренировки – это про-

езд на автобусе в час пик при нали-

чии сумки, каблуков 20 см., и  млад-

шего брата или сестры (желательно,

чтобы у него/нее была истерика),

если Вы – мужчина, вам нужно быть

в строгом костюме и в галстуке.

Итак, начнем. Сначала – лифт.

Когда Вы преодолеете лужицу при

входе, расставив ноги по стенкам

лифта, Вам необходимо нажать на

кнопку, которой нет, то есть она

была, но почему-то ее уже нет, а ос-

талось то, что когда-то было ее пласт-

массовой частью. Если отверстие

дырки больше Вашего пальца, ухва-

титесь руками за что-нибудь (в на-

ших лифтах всегда что-нибудь отвали-

вается, чаще всего – покрытие стен),

и мыском или каблуком обуви смело

жмите (Можно попробовать носом,

но только при условии, что у Вас

есть соляная кислота, потому что

грязь из наших лифтов больше ничто

не берет). Здорово, теперь в игре, в

которой нужно жать на кнопки Вам

не будет равных.

Далее – автобусная остановка.

Если вам нужно перейти через доро-

гу на нерегулируемом перекрестке,

Вы просто счастливчик… если пе-

рейдете его часа за 2, при этом не

убив ни себя, ни пару окружающих,

то победа в игре «Мама, папа, я –

спортивная семья» уже у Вас в кар-

мане.

Теперь ждем автобуса. Если

его нет 30 минут и Вы не кричите –

отлично, если его нет час, а у Вас все

волосы на голове, а не рядом – су-

пер. Если его нет два часа, а все ок-

ружающие не носятся в поисках те-

лефона, чтобы позвонить в милицию

и сообщить, что на остановке мань-

як, который бегает за машинами и

орет диким голосом: «Подожди, ло-

шадка, я с тобой», - Вы сможете вы-

держать любое испытание на время,

вроде «Кто дольше выстоит на одной

ноге».

И, наконец, самое главное – по-

ездка на автобусе. Этот этап трени-

ровки делится на несколько частей.

Первая – вход в автобус. Ура! Очередь

(125 м. 18 см.!) наконец дошла и до

Вас. Вам предстоит встреча с однору-

ким бандитом под страшным назва-

нием «ТУРНИКЕТ». Если карточка у

Вас новая, вставлена правильно, но не

срабатывает – успокойтесь, все нор-

мально. Вспомните, что у нас работа-

ет только одно устройство – английс-

кая булавка (хотя и она иногда дает

сбои). Так что проявите смекалку –

пролезьте под турникетом! Некото-

рые, правда, пытаются войти в задние

двери, но дело в том, что некоторые

водителе могут защемить Вас дверя-

ми, а затем вылезти и очень интелли-

гентно - матом, объяснить кто вы есть

и где от этого лечат.

Часть вторая – Вы в автобусе,

теперь сразу же пресеките попытки

облокотится на Вас локтем, встать на

ногу или попортить прическу рукой,

которая хватается за верхний пору-

чень. Сейчас самое главное – увер-

нуться от гражданки с большими сум-

ками, прокладывающей локтями до-

рогу к выходу. После этого немед-

ленно пристраивайтесь за ней и сле-

дуйте к двери. Если на Вашем пути

встретиться контролер – у Вас два ва-

рианта действий. Первый – Вы тре-

буете предъявить документы и заяв-

ляете, что условия езды просто невы-

носимы, а у Вас папа – милиционер

и мама – авторитет, поэтому Вы

имеете полное право ездить бесплат-

но. Вариант второй – Вы притворяе-

тесь полным идиотом, дауном, кем

угодно, с очень, очень, очень низ-

ким умственным коэффициентом и

шаркающей походкой со словами

«слоники голубые, я не слоник» быс-

тро следуете к выходу. После такой

тренировки, Вы прекрасно будете

проходить физические испытания и

плести интриги в игре «Последний

герой».

А если Вы смогли описать

свои подвиги без заикания и истери-

ки, то Ваше место – на «Большой

стирке» на тему «Как я спасал свою

жизнь».

Вот видите, как просто «стать

миллионером». Просто попытай-

тесь, а наши коммунальные службы

и министерство транспорта готовы

оказать посильную помощь гражда-

нам для достижения всеобщего бла-

гополучия.

Анна Клушина
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Составила Бедретдинова Светлана

-Был гадкий утенок…

- Выросла гадкая утка!

Около крутого особняка на Рублевском шоссе происходит

стрелка новых русских… Вдруг рядом останавливается шестерка,

оттуда вылезает мужик и говорит:

-Мужики, извините, я могу здесь до такой-то улицы проехать?

Все замолкают… задумываются… Через некоторое время

один поднимает голову и произносит:

-Не знаю, как остальные, но лично я не возражаю…

После выпуска книги

“Чудо голодания” Поль

Брегг приступил к написа-

нию трилогии “Радость

плоскостопия”, “Восторг

педикулеза” и “Счастье сла-

боумия”.

Согласно исследованиям психологов, имеются две основные причины,

почему мужчина проводит вечера в баре или на худой конец в гараже:

1. У него нет жены.

2. У него есть жена.

Быть политиком значит уметь предска-

зать, что произойдет завтра, через неделю,

через месяц и через год. И еще уметь потом

объяснить, почему ничего из этого не

произошло.

Жизнь в браке.

Первый год. Мужчина говорит, женщина слушает.

Второй год. Женщина говорит, мужчина слушает.

Третий год. Мужчина и женщина говорят одновременно, соседи слушают.

Если полет в космос стоит 20 миллионов долларов, то Билл Гейтс мо-

жет смело покупать себе проездной.


